
 

 



 

 

Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по русской лапте для 

спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ), разработана на основе программы «Русская лапта» Р.М. 

Валиахметов, (г. Москва, 2006 г.) допущенным Государственным комитетом РФ по физической 

культуре и спорту. Программа составлена на основании нормативно-правовых документов: Законом 

«Об образовании  в Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Концепции  развития  

дополнительного  образования  детей  от 04.09.2014г. №1726-р,  Приказом Министерства просвещения 

РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09,11.2018г. №196,  Письмом Минобрнауки России  

«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» от 11.12.2006г №06-1844; Федеральным  законом «О физической культуре и 

спорте» от 04.12.2007г.№329 – ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. №41 «Об  утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Уставом  ДЮСШ и локальными актами, регламентирующих 

образовательную деятельность.  

          Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивная направленность. 

Уровень программы – стартовый. 

       Актуальность. Дополнительная образовательная программа предназначена для углубленного 

изучения раздела «Русская лапта» образовательной программы.  

       Лапта – именно такая игра, которая может удовлетворить большинство требований к 

воспитывающей игре. Как командная игра, она требует проявления товарищества, солидарности и 

ответственности друг за друга, учит согласовывать свои действия с действиями товарищей. В то же 

время лапта характеризуется интенсивностью и разнообразием двигательных действий. Это бег, 

прыжки, метание мяча, ловля, удар битой. У игроков вовлекаются в динамическую работу все группы 

мышц, увеличивается подвижность в суставах, активизируется обмен веществ, что благоприятно 

сказывается на общем физическом и эмоциональном состоянии детей и подростков. 
Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры. Специальной физической 

подготовленности играющим не требуется, но физически хорошо развитые игроки получают 

определенное преимущество в ходе игры (например, игрока, хорошо ловящего мяч, ставят в поле у 

линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 
Новизна программы. В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому 

образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

        Педагогическая целесообразность  "Русская лапта" может носить как чисто оздоровительный, так 

и спортивный характер, предусматривая спортивное совершенствование молодежи. Использование 

лапты как средства физической культуры в оздоровительных целях, несомненно, будет способствовать 
формированию и совершенствованию жизненно важных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей всех систем и органов организма занимающихся, формированию 

потребности в общении со своими сверстниками и ориентации играющих на здоровый образ жизни, 
формированию личностных качеств и позитивных черт характера. Кроме того, надо полагать, что лапта 

должна повышать анаэробные возможности человека, от которых зависят качества, необходимые для 

его выживания в экстремальных ситуациях. 
Игра на свежем воздухе, особенно в весенне-осенние периоды, без сомнения, должна последовательно 

повышать устойчивость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, а также вредным 

влияниям неблагоприятной внешней среды нашего региона. 
Цели программы:  



 

 

-  сохранить и укрепить здоровье детей, привить навыки здорового образа жизни посредством игры в 

русская лапта; 

-  воспитать моральные и волевые качества воспитанников, содействовать развитию чувства 

товарищества и взаимопомощи. 

-- формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

 Задачи: 

обручающие: 

-  обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-  развить необходимые физические качества: (силу, выносливость, гибкость, координацию движения, 

быстроту реакции, меткость); 

-  научить правильному выполнению ударов по мячу. 

развивающие: 

-  способствовать укреплению здоровья; 

-  содействовать гармоничному физическому развитию; 

-  развить двигательные способности детей; 

- выработать у учащихся умения применять полученные знания на практике; 

-  создать надежную базу физического совершенствования и подготовленности для любых форм 

двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.п. 

воспитательные: 

- воспитать положительные черты характера, таких как дисциплинированное поведение, коллективизм, 

честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; 
-воспитать координационные способности; становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; 
-привить любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

Отличительная особенность  
              Группы спортивно-оздоровительного этапа формируются в начале учебного года из 

обучающихся, изъявивших желание заниматься русской лаптой и не имеющих медицинских 

противопоказаний. А так же   из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 

продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

   Специфика организации обучения по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной направленности «Русская лапта»» заключается в том, что программа предусматривает 

последовательность изучения и освоения материала по технической, тактической, специальной 

физической и теоретической подготовке.  

Лапта – именно такая игра, которая может удовлетворить большинство требований к 

воспитывающей игре. Как командная игра, она требует проявления товарищества, солидарности и 

ответственности друг за друга, учит согласовывать свои действия с действиями товарищей. В то же 

время лапта характеризуется интенсивностью и разнообразием двигательных действий. Это бег, 

прыжки, метание мяча, ловля, удар битой. У игроков вовлекаются в динамическую работу все группы 

мышц, увеличивается подвижность в суставах, активизируется обмен веществ, что благоприятно 

сказывается на общем физическом и эмоциональном состоянии детей и подростков. 
Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры. Специальной физической 

подготовленности играющим не требуется, но физически хорошо развитые игроки получают 

определенное преимущество в ходе игры (например, игрока, хорошо ловящего мяч, ставят в поле у 

линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 
Возраст детей: программа предназначена для обучающихся желающих, заниматься   лаптой, 

не имеющих медицинских противопоказаний с 12-15 лет с учетом возрастных возможностей 

восприятия и усвоения теоретического материала и практических занятий.  

Адресат программы: Занятия проводятся на базах общеобразовательных школ района. 

 

     Уровень освоения.  Знакомятся основными приемами техники: перемещениями, ловлей, 

передачами, подачей мячей, осаливанием, ударами битой по мячу, приемами, позволяющими избегать 



 

 

осаливания.  Техникой бега. Осваивают технику и тактику игры, перемещения, ловли мяча, осаливание, 

удары битой. Знакомятся техникой нападения и защиты. Тактическую подготовку, групповые действия 

во время игры. Подвижные и спортивные игры. Изучают историю русской лапты, терминологию, 

технику, тактику и правила русской лапты. Форма обучения индивидуальная и групповая. Анализ и 

оценка результатов деятельности осуществляется через тестирование, контрольные и практические 

задания. Участия в матчевых и школьных соревнованиях. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год. Продолжительность учебного года — 52 

недели.  Срок реализации программы с 1 сентября 2020 года  по 31 августа  2021 года. В летний период 

обучающиеся занимаются индивидуальной (самостоятельной) работой. 

Формы организации образовательного процесса: учебно-тренировочное занятие 

(фронтальный, групповой, поточный). 

 Формы теоретических занятий: беседа, лекция, просмотр соревнований, видеофильмов, 

педагогическое тестирование 

- участие в спортивных соревнованиях, командных, личных первенствах, участие в районных и 

республиканских соревнованиях; 

- инструкторская   практика; 

Режим занятий: 

           Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении одного 

часа занятия продолжительность составляет 40 минут. В соответствии с учебным планом МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (всего 312 часа в 

год), число обучающихся в группе составляет 10-20 человек.  Учебно-тренировочный процесс 

рассчитан на 52 учебных недель: 46 недель в условиях ДЮСШ, 6 недель -  по индивидуальным планам 

и в условиях спортивно-оздоровительных отрядов в пришкольных оздоровительных лагерях. 

Ожидаемые результаты: 

После прохождения программного материала, обучающиеся будут знать: 

- Технику безопасности при занятиях русской лаптой, гигиену, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

-Понятия о технике выполнения ловли, перемещения, ударов, осаливания и ошибки при выполнении, 

пути их исправления. 

- Правила соревнований по русской лапте, судейская практика. 

- Основные средства восстановления. 

Будут уметь: 

  - Иметь широкий круг двигательных умений и навыков; 

  -  Владеть основами техники по виду спорта русская лапта; 

  - уметь анализировать свое выступление товарищей на соревнованиях. 

  Научатся: 

  - владеть техникой выполнения различных способов удара по мячу; 

   - выполнять специальные беговые упражнения; 

   - владеть тактикой и техникой игры в защите и нападении. 

  -  Выполнять контрольные упражнения.  

      Формы контроля: 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую деятельность и через 

организацию мониторинга результатов обучения и личностного развития обучающихся в процессе 

освоения ими дополнительной образовательной программы. Организуется входная диагностика (в 

начале учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого полугодия), итоговая аттестация (в 

конце учебного года). После проведения диагностики оформляется протокол, что позволит проследить 

достижения, обучающихся в динамике в течение прохождения всего курса. Анализ работы 

обучающихся также можно оценивать по протоколам, по итогам районных и республиканских 

соревнований. 

 

Оценочные материалы 

Контрольные испытания по    физической подготовке 



 

 

 

Входная диагностика и промежуточная аттестация  

№ Контрольные испытания 
Кол-во выполнений 

мальчики девочки 

     1 Бег 60 м, с. 12,0 12,9 

2 Бег 1000м (сек) 5.30 6.20 

3 Прыжок в длину с места, см 130 120 

4 Метание мяча (см) 18 15 

 

 

Итоговая аттестация 

№ Контрольные испытания 
Кол-во выполнений 

мальчики девочки 

     1 Бег 60 м, с. 12,0 12,9 

2 Бег 1000м., сек. 5.30 6.20 

3 Прыжок в длину с места, см 135 130 

4 Метание мяча (см) 18 15 

5 Челночный бег 4х10 м.(сек.)  13,2 13,5 

6 Ловля и передача мяча на расстоянии 15м.(кол-во 

раз) 
6 

4 

7 Лицевой удар «топориком» из 10 попыток (раз) 5 4 

8 Удар «свеча» из 10 попыток (кол-во раз) 2 2 

9 Удар «сбоку» из 10 попыток (кол-во раз) 2 2 

 
Вопросы для блиц-опроса по теме «История развития русской лапты» 

1. Когда появилась русскаял апта в нашей республике?  

2. Какие виды русской лапты вы знайте? 

Вопросы для блиц-опроса по теме «Гигиена и врачебный контроль» 

1. Какие гигиенические требования предъявляются к месту проведения соревнования? 

2.  Значение массажа для спортсмена. Первая помощь при ушибах. 

3. Первая помощь при вывихах и растяжениях связок. 

Вопросы для блиц-опроса по теме «Место занятий, оборудование и инвентарь» 

1. Техника безопасности при ударе мяча. 

2. Перечислите необходимый инвентарь для проведения соревнований по русской лапте. 

 Вопросы для блиц-опроса по теме «Основы техники русской лапты»  

1. Влияют ли индивидуальные особенности организма человека на выполнение технике движения? 

2. Существует ли взаимосвязь техники и тактики во время соревнования? 

I. Методика обучения и тренировка: 

1. Составьте режим воспитанника спортивной школы. 

2. Обоснуйте значение разминки в учебно-тренировочном процессе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

№ 

раздела 

Тема занятий Количество часов 

 Теоретическая подготовка  

1 Возникновение и развитие лапты  1 

2 Соблюдение правил безопасности и гигиенические 2 



 

 

 

 
 

 

 

 

Календарный план – график распределения учебных часов 

                                           для спортивно-оздоровительного этапа (6 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка. 

 Данный раздел дается весь период учебного года и во всех частях тренировки (подготовительная, 

основная, заключительная). Теоретический материал дается в течение 5-7 минут. 

 Возникновение и развитие лапты. 

История развития лапты в нашей республике. Разновидности лапты: классическая русская лапта, мини-

лапта в зале, на траве, на пляже. 

сведения  

3 Терминология, техника и тактика игры  3 

4   Правила игры  2 

 Практическая часть  

2 Общая физическая подготовка 88 

3 Техническая подготовка 42 

4 Тактическая подготовка 26 

5 Специальная физическая подготовка 60 

6 Игровая подготовка 62 

7 Участие в соревнованиях (интегральная подготовка) 22 

8 Контрольные испытания 4 

9                                                                    Итого: 312 

11 Медицинское обследование (вне сетки часов) 4 

12 Восстановительные мероприятия (вне сетки часов) 6 

 

№ 
п/п 

 

Разделы и темы 

программы 

Всего за год (ч.)  
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1 Теоретическая подготовка 2 1 1 1 - - - - 2    8 
Практическая часть              

2 Общая физическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 6 5 5 8 11 14 14 88 

3 Специальная физическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 12 14 14 60 

4  Техническая подготовка 4 3 5 5 5 5 5 5 3 2   42 
5 Тактическая подготовка 3 3 3 3 3 2 3 3 3    26 
6 Игровая подготовка 6   7 7 7 7 7 8 7 3 3   62 
7 Участие в соревнованиях 

(интегральная подготовка) 
- 5 3 2 2 2 3 2 3    22 

8 Контрольные испытания 2 - - - - - - 2 -    4 
9 Итого 24 26 26 26 24 24 26 26 26 28 28 28 312 
 Количество тренировок 12 13 13 13 12 12 13 13 13 14 14 14  

11 Медицинское 

обследование (вне сетки 

часов) 

4 часа 

12 Восстановительные 

мероприятия (вне сетки 

часов) 

6 часов 

 



 

 

 Соблюдение правил безопасности и гигиенические сведения. Правила поведения на улице, 

спортзале. Правильное обращение с инвентарем. Понятие о гигиене и санитарии. Гигиена тела. Форма 

для занятий в спортивном зале и на улице. 

 Терминология, техника и тактика игры. Основные сведения о технике и тактике игры; о её значении 

для роста спортивного мастерства. 

  Правила игры. Оборудование, инвентарь. Разметка площадки. Количество игроков в команде. 

Подачи и удары по мячу. Осаливание, самоосаливание. Перебежки. Ловля мяча с лёта. Очки. 

Возвращение мяча в дом. Жесты судей.  

Общая физическая подготовка. 

Основные задачи этапа спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 1 года обучения – 

укрепление здоровья, разносторонняя подготовка, овладение основными двигательными навыками 

(ходьбой, бегом, прыжками, метаниями). 

Основными средствами подготовки на данном этапе являются легкоатлетические упражнения, 

спортивные и подвижные игры, другие виды спорта – такие, как гимнастика, акробатика. Главным в 

выборе средств подготовки должно быть их разностороннее воздействие на организм. Избранные 

средства надо широко варьировать. 

Работа, ведущаяся на данном этапе, должна иметь оздоровительную направленность, 

способствовать формированию осанки, совершенствованию функции анализаторов и вегетативных 

систем организма. 

Особое место в занятиях должно отводиться упражнениям с различными мячами. Задача таких 

упражнений – не только физическое развитие, но и освоение умений владеть мячом, согласовывать 

свои действия с мячом во времени и пространстве. По мере роста подготовленности игрока в лапту 

эта способность будет приобретать все большее и большее значение. 

Подвижные игры, спортивные игры, эстафеты, включающие в себя бег, прыжки, метания, элементы 

акробатики, составляют 30% общего тренировочного времени. Эти упражнения повышают 

эмоциональность занятий и одновременно комплексно решают задачи физического развития детей. 

20 % отводится специальной физической подготовке (тестирование, контрольные упражнения и 

тренировки). Уже в этом возрасте необходимо приучать детей к выполнению специальных 

упражнений в лапте, куда обязательно должны входить упражнения на улучшение подвижности в 

плечевом, лучезапястном суставах, упражнения имитационного характера. 

Техническая подготовка. 

Основной задачей технической подготовки детей на этом этапе является овладение основными 

приемами техники: перемещениями, ловлей, передачами, подачей мячей, осаливанием, ударами 

битой по мячу, приемами, позволяющими избегать осаливания. В основе технической подготовки 

лежит воспитание способности выполнять изученные  приемы в сочетании с  различными 

способами перемещений (бег, прыжки, изменение направления движения и т.п.). Эти сочетания не 

должны включать ни одновременно, ни последовательно большого количества приемов. 

Чтобы техническая подготовка на начальном этапе проходила успешно, необходимо учитывать, во-

первых, что игроки в лапту должны владеть рациональной, более целесообразной техникой; во-

вторых, что эта техника должна быть доступной для занимающихся, т.е. соответствовать их 

возможностям.  

40% общего тренировочного времени отводится на обучение основам техники, причем основное 

место отводится методу сопряженного воздействия, позволяющему посредством  специальных 

упражнений и методических приемов одновременно осуществлять задачи технической подготовки 

и развития физических качеств. Дети в этом возрасте хорошо воспринимают новые упражнения, 

однако чаще всего выделяют наиболее запоминающиеся основные детали, поэтому при обучении 

технике на этом этапе предпочтительнее использовать целостный метод. Это позволить юным 

игрокам в лапту освоить главное содержание технического элемента. 

Техника защиты 

Стартовая стойка: положение ног, туловища, рук игроков, располагающихся в поле. 

Перемещения: боком, спиной, лицом; шаги, скачок, прыжок, бег, остановка. Сочетания способов 

перемещения. 



 

 

Ловля мяча. Ловля мяча двумя руками: мяч, летящий на уровне груди; мяч, летящий выше головы; 

мяч, прыгающий на площадке; мячи, летящие слева и справа на разных уровнях, на расстоянии 

вытянутых рук. Ловля мяча одной рукой сверху в прыжке, сбоку слева и справа. 

Выполнение передачи мяча. Передача мяча с близкого расстояния (3-10м), со среднего 

расстояния (10-30м), с дальнего расстояния (30-40м) на точность. Выполнение передачи на 

точность, стоя спиной к партнеру (партнер передвигается влево и вправо, вперед и назад). 

Выполнение передачи с места, в движении, с поворотом, с кувырком. Передачи мяча, сидя, лежа на 

полу. Выполнение передачи на звуковой сигнал (стоя спиной к трем партнерам сделать передачу 

игроку, подавшему сигнал). 

Осаливание (бросок мяча в соперника). Бросок мяча на точность по крупным и небольшим 

мишеням. Осаливание бегущего игрока на расстоянии 5 – 10 м, осаливание в упор с обманными 

движениями. 

Техника нападения 

Стартовая стойка: положение ног, туловища, рук игроков, бьющих ударом «сверху», «сбоку», 

«свечой». Стартовая стойка игрока, готовящегося к перебежке (высокий старт). 

Удар сверху. Выбор биты. Способы держания (хват). Способы удара битой: кистевой, локтевой, 

плечевой. Удары в заднюю зону. Ложные замахи для удара в противоположную сторону. Удары, 

посылающие мяч по высокой траектории. Подбивание мяча плоской битой. 

Удар сбоку. Выбор биты. Способы держания биты (хват). Способы удара битой: кистевой, 

локтевой, плечевой. Количество попаданий битой по мячу, привязанному к перекладине 

футбольных ворот на веревке или резине. Удары на дальность. Удар битой на расстояние 10м. (удар 

«подставкой»). Удар, после которого мяч летит по низкой траектории. Удар по мячу, после 

которого мяч летит по высокой траектории. 

Перебежки. Перемещение лицом, боком, спиной вперед: шаги, прыжки, бег, остановка. Сочетания 

способов перемещения. Старты на 30м, 60м, с максимальной скоростью. 

Прыжки. Прыжки толчком одной ногой, двумя ногами. 

Увертывания и уход от осаливания. Уход в противоход выполненной передаче. Кувырки, 

прыжки при осаливании в упор. Выполнение роли «зайца» при групповой перебежке, когда 

осаливание неизбежно (убегание от осаливающего защитника). 

  Тактическая подготовка (26 ч.) 

Этот  этап подготовки юных игроков в лапту характеризуется начальным обучением тактическим 

действиям в защите и нападении. 

Основные задачи тактической подготовки – формирование и развитие тех способностей, которые 

лежат в основе тактического мышления и тактических действий, связанных с изученными 

приемами техники. Здесь необходимо развивать внимание, зрительную память на ситуации, 

ориентировку во времени и пространстве. 

На начальном этапе тактическая подготовка направлена на развитие у занимающихся определенных 

качеств и способностей, лежащих в основе успешных тактических действий. Эффективными 

средствами  тактической подготовки являются различные упражнения, спортивные и подвижные 

игры, эстафеты, которые требуют проявления быстроты реакции и ориентиров, быстроты ответных 

действий, сообразительности, наблюдательности, переключения с одних действий на другие и т.д.  

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударе («сверху», «сбоку», «свеча») 

Действия защитника: 

1. При пропуске мяча, летящего в его сторону. 

2. При страховке своих партнеров при ударе сверху. 

3. При выборе места для осаливания перебежчика. 

4. При выборе места для получения мяча от партнера. 

5. При осаливании бегущего игрока в упор. 

6. При групповой перебежке нападающих. 
Групповые действия. 



 

 

1. Действия группы защитников передней линии при ударах сверху (вправо, влево), при ударах 

снизу-вверх «свечой». 

2.  Действия игроков задней линии при дальних ударах сбоку (вправо, влево). 

3.  Действия группы защитников при пропуске мяча за боковую линию. 

4. Ловля мяча с лета в ауте и в штрафной площадке, когда игроки нападения не выполняют атаку. 

5. При групповых перебежках. 

6. При встречных перебежках. 

7. При одиночных перебежках 
Командные действия.  

Действия команды: 

1. Взаимодействие игроков передней линии, центрального и игроков задней линии защиты при 

выполнении перебежки с линии дома. 

2. Взаимодействие игроков задней линии, центрального и игроков передней линии при выполнении 

перебежки с линии кона. 

3. При ударах «сверху» (в правую, левую зоны и по центру). 

4. При дальних ударах «сбоку». 

5. При ударах снизу-вверх «свечой». 

6. Проигрывающей матч. 

7. В случаях, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар. 

8. При одиночных перебежках соперника. 

9. При встречных перебежках. 

10. При групповых перебежках. 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия. 

1. Выбор удара («сверху», «сбоку», «Свеча») при той или иной ситуации. 

2. Направление удара (влево, вправо и по центру). 

3. Действия перебежчика при осаливании его партнера. 

4. Действия перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнеры приносят своей 

команде очки. 

5. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию дома. 

Групповые действия. 

1. При угрозе осаливания одного из игроков, когда игроки бегут за линию кона. 

2. При угрозе осаливания одного из игроков, когда игроки бегут с очками (за линию дома). 

3. Выбегание в противоход дальней передаче мяча и в случае промаха при осаливании, когда мяч 

улетает за боковую линию. 

4. Выбегание игроков, имеющих право на перебежку, в помощь партнёру, атакуемого игроком 

защиты. 
Командные действия. 

1. Преимущественное использование игроками ударов способом «сверху». 

2. Преимущественное использование игроками ударов способом «свечой». 

3. Преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. 
4. Тактика ударов по мячу (ближние - сверху «топориком», снизу-вверх «свеча», дальние – сбоку и 

сверху). 

5. Выбегание игроков на переосаливание. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП)  

 

    В задачи СФП на этапе спортивно-оздоровительного этапа входят: осуществление связи между 

видами подготовки физической и технической, технической и тактической, технико-тактической и 

физической. Взаимосвязь сторон подготовки требует специального целенаправленного воздействия. 

Именно в этом смысле и говорится об интеграции всех качеств, навыков, умений и знаний. 



 

 

После соответствующей подготовки в упражнениях необходимо использовать игровой метод.  

Задача игровой подготовки – сопряженное воздействие на физическую, техническую и тактическую 

подготовленность юных игроков в лапту. Основными средствами являются общеподготовительные 

упражнения с использованием сопряженного метода и игры по упрощенным правилам, а также 

мини-лапта.  

Участие в соревнованиях на начальном этапе ограничивается в связи с повышенной реактивностью 

и эмоциональностью детей, большей чувствительностью их нервной системы и вегетативных 

функций к воздействию соревновательных нагрузок. 

Второй и третий года обучении на этапе начальной подготовки являются логическим продолжением 

первого. По-прежнему основное внимание концентрируется на физической и технической 

подготовках, проводится отбор отдельных спортсменов. На третий год несколько уменьшается 

время на физическую подготовку и увеличивается количество часов на тактическую и игровую 

подготовки. Значительно расширяется арсенал изучаемых технических умений и тактических 

действий. Увеличивается количество игр.  

Средства специальной физической подготовки. 

С позиции задач СФП необходимо рассматривать структуру становления навыков игры, средства и 

методы, виды подготовки, этапы обучения технике и тактике. На каждой стадии становления 

навыка должны быть задействованы такие средства, которые создают определенную 

преемственность и связь сторон подготовки. 

Ведущие средства СФП.  

1.Упражнения, направленные на решение задач двух видов подготовки: технической и тактической. 

2. Чередование различных по характеру упражнений (подготовительных, подводящих, по технике, 

тактике). 

1. Упражнения  в переключениях (различных заданий из всех видов  подготовки). 

2. Учебные  двухсторонние игры с заданиями по технике и тактике. 

3.  Контрольные  и календарные игры с различными установками на игру. 

4. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов. 

5.  Развитие специальных способностей (двигательных, психофизиологических) посредством 

многократного выполнения технических приемов. 

6. Переключения в выполнении технических приемов нападения и защиты. 

7. Упражнения на переключение при выполнении технических приемов нападения и защиты 

повышенной интенсивности и дозировки с целью одновременного совершенствования навыков 

технических приемов и развития специальных качеств. 

10. Учебные игры, система заданий в игре, отражающая программный материал. Задания 

дифференцируются по тактике, технике в целом для команды, для группы игроков, по игровым 

функциям для отдельных игроков. 

Контрольные игры. Применяются в учебных целях как более высокая степень учебных игр с 

определенными заданиями для подготовки к соревнованиям. 

Командные игры. Повышение надежности и эффективности игровых навыков. 

Игровая подготовка. 

 

В целях повышения интереса обучающихся к занятиям лаптой и роста их игрового мастерства 

игровая подготовка включается на каждом тренировочном занятии. В зависимости от возраста и 

подготовленности детей размеры площадки могут варьироваться, а правила упрощаться. Игры 

проводятся по правилам русской лапты и мини-лапты. В зимних условиях проводятся игры по 

правилам мини-лапты в зале. Также в зале используются подвижные игры с мячом: снайпер, игры с 

элементами лапты. 

 

Участие в соревнованиях. 
      В целях более качественной подготовки, проверки уровня подготовленности команды проводятся 

товарищеские игры с другими командами. Сюда же входят районные, отборочные и финальные 

республиканские соревнования. 



 

 

Контрольные испытания. 

- наблюдения за занимающимися в процессе учебно--тренировочных занятий; 

- проверку выполнения отдельных элементов легкой атлетики; 

- выполнение установленных контрольных испытаний; 

- систематический анализ  деятельности занимающихся. 

 

Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Цель: Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся. 

Медицинский осмотр обучающихся осуществляется врачами БУЗ  УР «Каракулинская районная 

больница  МЗ УР» на базе образовательных учреждений два раза в год.  

 

Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Восстановительные мероприятия 

    Основные восстановительные средства: 

1. Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут. 

2. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с добавлением «Хвойного 

экстракта»). 

3. Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

4. Массаж и самомассаж. 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно – соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: текущее 

восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу после 

окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного 

времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – восстановление после 

перенапряжений. Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-биологических) с 

учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов. 

 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными 

возможностями организма, построение тренировочных и соревновательных циклов, четкую 

организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: 

полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для 

активного отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 

занятиями; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 

работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических действий.   

Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (настольный теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: 

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых. 



 

 

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований психогенные 

факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое 

давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтролизовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и психологическая 

разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, 

профилактика перенапряжений. 

 

Методическое обеспечение программы 

  Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 

- Изучение и освоение техники в русской лапте. Учебные пособия в электронном варианте. 

- Правила соревнований. 

- Положение о соревнованиях по русской лапте. 

2.  Методические рекомендации: 

- Инструкции по охране труда. 

 При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости 

от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию рабочего 

времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

Общая структура разучивания приёмов в спортивной лапте. 

1) ознакомление с приёмом; 

2) изучение в упрощённых условиях; 

3) закрепление в усложняющейся обстановке; 

4) закрепление в игре; 

5) совершенствование в условиях соревнований. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Основной учебной базой для проведения занятий является стадионы школ района с беговыми 

дорожками, футбольным полем. 

спортивный инвентарь: 

-Биты; 

-теннисные мячи; 

- гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

- гимнастические маты; 

- гантели (1-3 кг.); 

- футбольные, баскетбольные  мячи; 

- насос для накачивания мячей; 

- рулетка; 

- секундомер; 

 спортивные снаряды: 

- гимнастические скамейки – 5-7 штук; 

- гимнастическая стенка – 3 пролетов; 

- Конусы -15 штук; 

- Мячи-10 штук 
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